
Ранжир-М1

 Назначение: 

Подвижный унифицированный батарейный командный пункт "Ранжир-М1"

(инд. 9С737МК) предназначен для автоматизированного управления боевыми

действиями подразделений ПВО, в том числе формированиями смешанного

состава, на стоянке и в движении, в различных географических зонах,

климатических и погодных условиях. 

 КП "Ранжир-М1" может быть использован в качестве: 

батарейного командного пункта;

командного пункта зенитного ракетного полка или дивизиона;

командного пункта смешанного формирования средств ПВО.

 Состав: 

Комплекс средств автоматизации представляет собой вычислительный

комплекс в составе:

четырех автоматизированных рабочих мест;

печатающего устройства;

приемника спутниковых навигационных систем;

цифрового магнитофона.

Комплекс средств связи и передачи данных в составе:

радиостанции КВ/УКВ/ ДМВ диапазонов;

аппаратуры защиты и передачи данных;

аппаратуры закрытия речевой информации;

аппаратуры внутренней связи и коммутации речи и данных;

аппаратуры защиты проводных линий связи.

Комплекс средств электропитания в составе:

двух дизель-генераторных установок мощностью не менее 8 кВт каждая;

электроустановки мощностью не менее 16 кВтс c приводом от маршевого

двигателя (генератора отбора мощности);

выпрямительного устройства для преобразования энергии трехфазной

сети переменного тока 380 В в электроэнергию постоянного тока

напряжением 27 В;

отдельного комплекта аккумуляторных батарей;

устройств ввода, коммутации и защиты цепей источников первичного

электроснабжения, средств распределения вторичного электропитания.

Комплекс средств жизнеобеспечения (кондиционер, отопительно-

вентиляционная установка, освещение и т.п.).

Комплект эксплуатационной документации.

Комплект ЗИП-О для технического обслуживания и текущего ремонта.



 Для решения оперативно-тактических задач, подготовки и

планирования боевых действий зенитного ракетного полка

(дивизиона) дополнительно может поставляться командно-

штабная машина МП02РПМ с электростанцией.  

Основные характеристики:

Количество каналов передачи/приема данных: 

цифровой радиолокационной информации реального масштаба

времени: 9

оперативно-тактической информации: 4

Общее количество сопровождаемых воздушных целей:  до 255

Зона видимости отображения воздушной и наземной обстановки, км:  до

800

Дальность связи, км: 

по радиостанциям при обмене с ВКП, БКП, РЛС: до 40

по полевому кабелю при обмене с ВКП, БКП, РЛС: до 15

по радиостанциям при обмене с БМ: до 5

по полевому кабелю при обмене с БМ: до 0,5

Количество автоматизированных рабочих мест, :  4

 в том числе выносных:  1

Время непрерывной работы, час:  не менее 48

Время развертывания и подготовки к боевой работе, мин:  до 5

Масса в рабочем состоянии, кг:  не более 14000
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